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Общая  характеристика  работы 

Актуальность  работы  связана  с  необходимостью  построения  модели 

нуклона,  включаяющей  в  себя  корреляции  между  поперечными  простран

ственными  распределениями  кварков  и  их  продольными  импульсными  рас

пределениями. 

Одной  из важных задач  современной  физики  высоких энергий  является 

изучение  внутренней  структуры  нуклона  и описание этой  трехмерной  струк

туры  в терминах  кварковых  и глюонных  полей.  Использование  заряженных 

частиц  в  качестве  зондов  позволяет  нам  заглянуть  внутрь  нуклона.  Изуче

ние  процессов  глубоконеупругого  рассеяния  позволило  получить  много  ин

формации  о продольных  импульсных  распределениях  кварков.  Эксперимен

ты,  в которых изучались  эксклюзивные  процессы, были успешно обработаны 

и  интерпретированы  с  помощью  моделей  Редже,  которые  основаны  на  ад

ронных  степенях  свободы  [5, 6]. Однако  в течение  предыдущего  десятилетия 

механизм, описываемый  через диаграммы типа „хэндбэг", стал основным тео

ретическим  подходом  для  изучения  кварковой  и  глюонной  структуры,  с по

мощью  глубоковиртуального  комптоновского  рассеяния  или  глубоковирту

ального электророждения  мезонов. В этом подходе кварковые  распределения 

параметризованы  в терминах  обобщенных  партонных  распределений(ОПР). 

ОПР  несут  информацию  как о продольных  импульсных  распределениях  пар

тонов,  так  и  об  их  поперечных  пространственных  распределениях.'  Развер

нутая  программа,  сфокусированная  на  изучении  структурных  функций  нук

лона,  проводится  сейчас  в  лаборатории  им.  Т.  Джефферсона  на  установке 

CLAS.  В настоящей  работе  изучается  электророждение  тг^мезона  при  взаи

модействии  пучка электронов  с энергией  5.75 ГэВ с жидководородной  мише

нью.  Фейнмановская  диаграмма  реакции  образования  тг^мезона  в  реакции 

ер —>  е'р'тг" изображена  на  рис.  1. 



Рис.  1.  Фейнмановская  диаграмма  электророждения  тг^мезона  при  рассеянии  электрона 

на  протоне 

Цель  диссертационной  работы.  Данная  диссертация  посвящена  ана

лизу  эксперимента  е1(1ус8  на  установке  СЬАЗ  и  измерению  дифференци

альных  сечений  электророждения  7г°мезона  в  кинематическом  диапазоне 

\У>2  СеУ. Измеренные  сечения  позволили  проверить  предсказания  ОПР  мо

делей  [7, 8]. Основные этапы  исследования: 

•  отбор  событий  реакции  ер  —>  е'р'ж^,  измерение  ее  дифференциальных 

сечений  как  функции  кинематических  переменных  1, хв, Ф

•  извлечение  структурных  функций  ат  +  ес/,,  сг^т,  сттт

•  сравнение  полученных  структурных  функций  с  имеющимися  предска

заниями  ОПР  моделей. 

Кинематические  неременные 

Для  описания  конечного  состояния  системы  в  реакции  ер  —> е'р'тг"  ис

пользовались  следующие  переменные: 

•  =  —=  {ре  — Ре')^ ~  2ЕЕ'{1  —  созв),  квадрат  4импульса  вир

туального  фотона  с  отрицательным  знаком,  где Ре  и Ре'    4импульсы 
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Рис.  2.  угол  между  лептонными  и  адронными  плоскостями.  Первая  плоскость  опре

деляется  векторами  импульсов  начального  и  рассеянного  электрона.  Вторая  векторами 

импульсов  тг^мезона  и рассеянного  протона 

начального  и  рассеянного  электронов,  Е    энергия  электронного  пуч

ка, Е'    энергия  рассеянного электрона,  в   полярный  угол  рассеянного 

электрона; 

•  ^в  =  =  лабораторной  системе),  переменная  Бьеркена,  Р,д~ 

4импульсы  протона  и  виртуального  фотона,  V =  Е  —  Е'    переданная 

энергия; 

•  1  =  {Р  — Р')^  квадрат  4импульса,  переданного  протону,  Р  и  Р'

4импульсы  мишени  и рассеянного  протона; 

•  ф или  фь, угол  между  лептонными  и адронными  плоскостями,  (смотри 

рис.  2).  Этот  угол  определен  в  соответствии  с  Трентовской  конвенци

ей  [9]. 

Научная  новизна.  Дифференциальные  сечения  электророждения 

тг^мезона  были  измерены  в  широком  кинематическом  диапазоне  и  хд 



(см.  рис.  6),  где  мировые  данные  до  этого  отсутствовали  или  были  ограни

чены.  Были  извлечены  структурные  функции  +  о^ьт, сгг  и сравнены 

с современными  ОПР  моделями. 

Практическая  значимость.  Результаты,  изложенные  в  диссертации, 

используются  для  проверки  предсказаний  современных  ОПР  моделей  [7, 8] 

и уточнения  параметров  Редже  моделей  [5, 6]. Результаты  будут  включены  в 

феноменологические  модели,  такие  как  SAID  [10]. 

На  защиту  выносятся  следующие  основные  результаты  и  поло

жения: 

•  измеренные дифференциальные  сечения  электророждения  тг" в ~  1800 

кинематических  точках; 

•  структурные  функции  ат +  е(Ть,  ctlTi  сгтт', 

•  сравнение структурных  функций  с предсказаниями  ОПР  моделей,  в ко

тором было показано,  что указанные  модели достаточно  хорошо описы

вают  экспериментальные  данные; 

•  показано  что  электророждение  псевдоскалярных  мезонов  дает  доступ 

к  изучению  поперечных  ОПР. 

Апробация работы.  Основные результаты диссертации  докладывались 

на  следующих  конференциях: 

•  GPD/Exclusive  Processes Working Group Meeting, НьюпортНьюс,  США, 

27 февраля  2007 г., 

•  Exclusive  reactions  at  high  Momentum  transfers,  НьюпортНьюс,  США, 

2124  мая  2007 г., 

•  ХП Workshop  on  High  Energy  Spin  Physics,  Дубна,  5 сентября  2007 г. 
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•  Third  Joint  Meeting  of  the  Nuclear  Physics  Divisions  of  the  American 

Physical  Society  and  The  Physical  Society  of  Japan,  Гавайи,  США  1317 

октября,  2009 г., 

•  The  4th  Workshop  on  Exclusive  Reactions  at  High  Momentum  Transfer, 

НьюпортНьюс,  США  1821 мая  2010 г., 

•  35th  International  Conference on  High  Energy  Physics,  Париж,  Франция 

2228 июля  2010 г., 

•  International  Workshop  on  Hard  Meson  and  Photon  Production,  Тренто, 

Италия  2530 октября  2010 г., 

•  Workshop  on  probing  smallsize  configurations  in  hight  photo/electropro

duction,  НьюпортНьюс,  США,  2526 марта  2011 г., 

•  XIX  International  Workshop  on  DeepInelastic  Scattering  and  Related 

Subjects  (DIS  2011),  НьюпортНьюс,  США,  1115 апреля  2011 г., 

•  XIV  Workshop  On  High  Energy  Spin  Physics  DSPIN11  Дубна,  20  24 

сентября,  2011 г., 

•  CLAS Collaboration Meeting, НьюпортНьюс, США, 2225 февраля 2012 г. 

Публикации.  Материалы  диссертации  опубликованы  в  4х  печатных 

работах,  из  них  3  статьи  опубликованы  в  рецензируемых  журналах  [13], 

1  статья  в сборнике трудов  конференции  [4]. 

Личный  вклад  автора.  Содержание  диссертации  и основные  положе

ния,  выносимые  на  защиту,  отражают  персональный  вклад  автора  в опубли

кованные  работы.  Подготовка  к  публикации  полученных  результатов  прово

дилась  совместно  с  соавторами,  причем  вклад  диссертанта  был  определяю

щим.  Все  представленные  в  диссертации  результаты  получены  лично  авто

ром. 
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/  р,  0) 

Рис.  3.  Общий  вид  хэндбэг  диаграммы 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 

11 глав,  заключения,  библиографии  и  10 приложений.  Общий  объем  диссер

тации  292 страницы,  из  них  176 страниц  текста,  включая  98 рисунков.  Биб

лиография  включает  36 наименований  на  5 страницах. 

Содержание  работы 

Во  Введении  обоснована актуальность  диссертационной  работы,  сфор

мулирована цель и аргументирована научная новизна исследований,  показана 

практическая значимость полученных результатов,  представлены  выносимые 

на защиту  научные  положения. 

В  первой  главе описывается использование ОПР как способа описания 

трехмерной  структуры  нуклона. 

В  течение  предыдущего  десятилетия  хэндбэг  механизм  стал  основным 

теоретическим  подходом при изучения  кварковой  и глюонной структур  в экс

клюзивных  реакциях,  таких  как  глубоковиртуальное  комптоновское  рассея

ние  или  глубоковиртуальное  электророждение  мезонов.  В этом  подходе  ам

плитуды  реакций  факторизуются  на две  части: 

•  жесткие  подпроцессы, 



•  мягкие адронные матричные элементы,  параметризованные  в терминах 

обобщенных  партонных  распределений(ОПР). 

Первая  часть  зависит  от  реакции  и,  как  правило,  может  быть  расчитана  в 

рамках  теории  возмущений  КХД,  а  вторая  является  универсальным  свой

ством  структуры  нуклона,  общей  для  разных  эксклюзивных  реакций.  ОПР 

содержит  в себе информацию  как о продольных  импульсных  распределениях 

партонов  внутри  нуклона,  так  и о их  поперечных  пространственных  распре

делениях.  Общий  вид хэндбэг диаграммы  приведен  на рис. 3.  Применимость 

факторизации  зависит  от  процесса.  Для  некоторых  процессов  существуют 

строгие  доказательства  применимости  факторизации.  В  других  факториза

ция  применима  в  определенных  пределах  или  при  неких  предположениях. 

В третьих  возможность  факторизации  лишь  гипотеза.  Для  реакции  DVCS 

хэндбэг механизм  применим  при асимптотически  большой виртуальности  фо

тона  Q^  —> оо.  Однако  DVCS  эксперименты  при  Q^  =  1.5  ГэB^  достаточно 

хорошо описываются  лидирующим  твистом  хэндбэг  механизма. 

Существуют  8 ОПР  функций.  Четыре  из  них  соответствуют  процессам, 

в  которых  спиральность  партона  сохраняется,  это  Я ' ,  Ш,  Е'̂   и  Е^.  Четыре 

других  описывают  процессы,  в которых  спиральность  партона  меняется,  это 

Е^  и  Каждая  из  функций  зависит  от  трех  переменных,  х, Ç 

и  t,  где  X  это  средняя  доля  продольного  импульса  партона,  ^  (ассиметрия) 

это  половина  продольной  доли  импульса,  переданного  партону,  с  которым 

произошло  взаимодействие.  Ассиметрия  может  быть  выражена  в  терминах 

Бьоркеновской  переменной  хв,  как  Ç ~  Хв/С^  —  Хв)  Передача  импульса  к 

нуклону  вычисляется  как  t  =  {р   р')^,  где р  и р'  это  начальный  и конечный 

4импульсы  нуклона. 

Во  второй  главе  описывается  экспериментальная  установка:  ускори

тель  электронов  CEBAF,  установка  CLAS  и 1С калориметр,  впервые  исполь



зованный  в эксперименте  е1(1ус8. 

Ускоритель 

Основой  ускорителя  СЕВАР  являются  сверхпроводящие  ускоряющие 

структуры.  Электроны,  испущенные  инжектором  с  энергией  40  МэВ,  уско

ряются  в двух линейных ускорителях,  соединенных с обоих концов пятью по

воротными  арками.  Ускорение  в каждом  из линейных  ускорителей  обеспечи

вается  40 сверхпроводящими  пиобиевыми  резонаторами,  разделенными  на  8 

криомодулей.  Ускоряющие  структуры  имеют  минимальный  градиент  ускоре

ния 5 МэВ на метр и частоту  1.5 ГГц. На каждом  круге электроны  получают 

ускорение около 800 МэВ,  что позволяет достичь  максимальной  энергии  пуч

ка  4 ГэВ  после  пяти  оборотов.  К  моменту  проведения  эксперимента  е1<1ус8 

эффективность ускорителя была увеличена по сравнению с первоначальными 

характеристиками,  и максимальная  энергия  пучка  составляла  6 ГэВ.  Сейчас 

ведутся  работы  по  реконструкции  ускорителя  и  экспериментальных  залов 

для  работы  при  12 ГэВ. 

Детектор  СЬАЗ 

Детектор  СЬАЗ,  находящийся  в экспериментальном  зале  В, был  спроек

тирован для  экспериментов,  в которых конечное адронное состояние характе

ризуется  несколькими  некоррелированными  заряженными  и  нейтральными 

частицами. 

Детектор  СЬАЗ  состоит  из  тороидального  магнитного  спектрометра,  в 

котором  магнитное поле генерируется  шестью сверхпроводящими  обмотками 

(см.  Рис.  4).  Трековая  система  спектрометра  состоит  из  трех  групп  дрей

фовых  камер.  Черепковский  счетчик  используется  для  идентификации  элек

тронов.  Сцинтилляционный  годоскоп  используется  для  измерения  времени 
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пролета  частиц.  Электромагнитный  ливневый  калориметр  используется  для 

регистрации  фотонов  и  нейтронов  и улучшения  электроннионного  разделе

ния.  Шесть  секторов  детектора,  расположенных  симметрично  вокруг  линии 

пучка,  работают  независимо  и покрывают  весь  азимутальный  угол ф. 

Сцинтилляционные  счетчики 

Калориметр больших углов 

/  Электромагнитный 
Калориметр 

Рис.  4.  Схема  д е т е к т о р а  CLAS,  в  разрезе  по  линии  пучка 
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Рис.  5.  1С  калориметр  и  соленоид  в  центре  CLAS.  CLAS  представлен  только  обмотками 

тороидального  магнита 

Внутренний  Калориметр (1С) 

Установка CLAS в стандартной  конфигурации  позволяет  регистрировать 

фотоны от  10° по полярному углу. По мере уменьшения полярного угла азиму

тальный  аксептанс  уменьшается  изза  геометрии  катушек  сверхпроводящего 

магнита.  В  эксперименте  eldvcs  было  важно  зарегистрировать  фотоны,  ле

тящие  на  малые углы,  от  5° по полярному  углу  и с максимально  возможным 

азимутальным  аксептансом.  Для  эксперимента было необходимо  разработать 

новый  калориметр  внутренний  калориметр(1С)  с полным  азимутальным  ак

септансом  при  полярных  углах  5°15° для  регистрации  фотонов  с энергиями 

до  5  ГэВ.  Такой  калориметр  мог  использоваться  только  в  сочетании  с  маг

нитной защитой,  которая уменьшала  потоки  низкоэнергичных  Меллеровских 

электронов.  Магнитная защита создавалась специально изготовленным  сверх

проводящим  соленоидом.  Таким  образом  калориметр  должен  был  работать 

в поле в несколько  сотен  Гаусс. Соленоид,  мишень  и внутренний  калориметр 

были  вставлены  в центр  детектора  CLAS,  как  изображено  на рис. 5. 

В  третьей  главе  описывается  эксперимент  eldvs  и  основные  этапы 

обработки  данных. 
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Эксперимент  eldvcs  [11],  был  проведен  с  И  марта  2005  г.  по  27  мая 

2005 г.  на  детекторе  CLAS  в  лаборатории  им.  Томаса  Джефферсона.  В экс

перименте  использовался  электронный  пучок  с  энергией  5.75  ГэВ  и  жидко

водородная  мишень длиной  2.5 см. Мишень была  размеш,ена внутри  соленои

дальпого  магнита,  чтобы защитить детектор  от  Меллеровских  электронов.  В 

дополнение  к  детектору  CLAS  был  использован  внутренний  электромагнит

ный калориметр(1С)  [12]. Этот калориметр позволял регистрировать  фотоны, 

летящие на малые по отношению к оси пучка углы. За время эксперимента бы

ла  набрана  интегральная  светимость  L  =  3.27  На магнитные ленты 

было записано  7.1610® событий.  В 20052006 гг. были проведены  калибровки 

и начальная  реконструкция  данных  и начата  физическая  обработка. 

Основные  этапы  обработки  данных: 

1.  Набор данных  и их запись  на  ленты, 

2.  Калибровки  детектора, 

3.  Реконструкция  событий, 

4.  Уменьшение  набора  данных, 

5.  Физический  анализ  данных. 

В  четвертой  главе описывается физическая обработка данных с целью 

выделений  отбора  событий  из  эксклюзивной  реакции  ер  —>•  е'р'т:^, тг" —>  77, 

все четыре  частицы  в конечном  состоянии  зарегистрированы  детектором. 

Краткое  содержание  главы: 

•  отбор  данных  для  анализа, 

•  базовый  отбор  событий, 

•  триггер, 
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•  идентификация  электронов, 

•  восстановление  триггерного  времени, 

•  идентификация  протона, 

•  идентификация  фотонов  зарегистрированных  во  Внутреннем  Калори

метре(1С), 

•  идентификация  фотонов  зарегистрированных  в Электромагнитном  Ка

лориметре, 

•  поправки  на  ионизационные  потери  и кинематические  поправки, 

•  отбор  событий  ер— > е'р'тг®, 

•  общие геометрические  обрезания, 

•  обрезания  на эксклюзивность  событий  реакции  ер— >  е'р'тт°, 

•  определение  кинематических  бинов, 

•  учет  вклада  неэксклюзивных  событий. 

В  пятой  главе описывается вычисление аксептанса с помощью методов 

МонтеКарло. 

Для  вычисления  дифференциальных  сечений реакции  необходимо знать 

аксептанс детектора как функцию 4 кинематических переменных:  хв,  ф

Вычисление аксептанса представляет собой сложную задачу, с учетом  многих 

разных факторов.  Простой  геометрический  расчет для 4частичного конечно

го  состояния  практически  невозможен,  поэтому  для  вычисления  аксептанса 

использовался  метод  МонтеКарло.  Он состоял  из нескольких  ступеней: 

•  Генератор  МонтеКарло, 

14 



ri  = 
Щ  4.5 

О 

о  0.1  0.2  0.3  0.4  0.5  0.6 

X в 

Рис.  6.  .Л.ксептанс  и обрезания.  Регион,  окрашенный  желтым  цветом,  соответствует  экспе

риментальному  аксептансу 

•  Программный  пакет  CLAS  Géant  Simulation(GSIM), 

•  Постпроцессор  GSIM, 

•  Добавление  шумов  в события  МонтеКарло, 

•  Реконструкция  событий  МонтеКарло, 

•  Анализ  событий  МонтеКарло, 

•  Обработка  сгенерированных  событий, 

•  Обработка  реконструированных  событий. 

Двумерный  аксептанс  по  хв  изображен  на рис. 6 

В  шестой  главе  описывается вычисление радиационных  поправок  необ

ходимых  для  вычисления  борновского  члена. 
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( а )  ( Ь )  ( с )  ( а )  ( е ) 

Рис.  7.  Фейнмановские  диаграммы,  дающие  вклад  в  сечения  электророждения  пиона, 

(а)  Борновский  процесс,  (Ь)  и  (с)  тормозное  излучение,  (<!)  вершинная  поправка,  и  (е) 

вакуумная  поляризация 

Процессы  КЭД  (квантовой  электродинамики),  которые  необходимо 

учесть  для  вычисления  поправок,  включают  в  себя:  испускание  мягких  фо

тонов,  которые  не  регистрируются  изза  конечного  разрешения  эксперимен

тальной  установки  (рис.  7(Ь)(с)),  вакуумную  поляризацию  (рис.  7(е))  и леп

тонфотонные  вершинные поправки(рис.  7((1)). Вакуумная  поляризация отно

сится  к  процессам,  где из  виртуального  фотона  временно  создается,  а потом 

аннигилирует  пара лептонантилептон.  Лептонфотонные  вершинные поправ

ки относятся  к процессам,  где фотон  испускается  налетающим  электроном и 

поглощается  рассеянным  электроном.  Эти процессы дают наибольший  вклад 

в  сечение  процесса  после  борновского  члена.  Этот  вклад  может  быть  точно 

рассчитан,  используя  КЭД,  а  измеренные  сечения  могут  быть  поправлены 

для  извлечения  борновского  [13] члена.  Это  радиационные  поправки,  6,  для 

эксперимента 

^теаз 
О'Вагп  =  —^  5 

где атеаз  ЭТО наблюдаемое  в эксперименте  сечение,  авот  ~ борновский  член, 

6   радиационная  поправка.  Поправки  были  получены,  используя  программ

ный  пакет  ЕХСЬиКАВ[13,  14],  который  использует  теоретические  модели 

для  адронного  тока. 

В  седьмой  главе описывается  вычисление дифференциальных  сечений 
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реакции  ер —е'р'ж^ для  всех заполненных  кинематических  бинов. Для  этого 

учитывались: 

•  поправки  на размер  бина, 

•  поправки  на  абсолютную  нормализацию, 

•  относительная  ширина  распада  тг" —> 77, 

•  светимость. 

Дифференциальные  сечения реакции ер —>  е'р'тг" в неполяризованном  случае 

может  быть описано  как 

(2) 

Поток  виртуальных  фотонов  T{Q'^,xb)  определен  в конвенции  Hand  [15]: 

(4) 
1У  + 2/72  + 7 

2МрХвЕье. 
(5) 

7  =  Й Е ^ ,  (6) 

где  Хв) это поток виртуальных  фотонов,  который зависит только от ки

нематических  переменных  электрона.  Дифференциальные  сечения  реакции 

7*р —>• р'тг" определены  как 

^  ^^^  ^^  ^  + есть + еатт соз 20 Ь ^26(1 Ь фы  созф].  (7) 
шаф  2ж 

В  восьмой  главе  описывается  вычисление  структурных  функций. 
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Часть  формулы  в  квадратных  скобках  описывает  адронную  вершину. 

Можно  отобрать  бины  с фиксированными  значениями  которые  от

вечают  разным  значения  ф и  отфитировать  эти  точки  функцией  вида  А Ь 

Всоз{2ф)  Ь Ссозф  с  параметрами  А,  В  и  С.  Результат  этого  фитирования 

дает  структурные  функции:  ат  +  еаь,  сгьт:  стг  Данные  полученные  в этом 

эксперименте  не позволяют  разделить  сгт и сг1. 

В девятой  главе описывается вычисление наклонов в їраспределениях. 

Была  изучена  зависимость  (Тт +  есг̂  от  í  для  разных  значений  Хв и  Для 

каждого  данного  хв  ^  1заБисимость была отфитирована  экспонентой 

стг  Ь е<71=Ае^К 

Результаты  фитирования  изображены  на рис. 8. Следует  отметить,  что  пара

метры  наклона  имеют тенденцию быть близкими  к линейно  уменьшающейся 

кривой  при  росте Хв  практически  не зависят  от  (5 .̂  Это  соответствует  ги

потезе,  что  область  взаимодействия  уменьшается  с  ростом  жд  и  не  зависит 

от  начального  разрешения,  которое  характеризуется 

В  десятой  главе  изучаются  различные  источники  систематических 

неопределенностей  полученных  дифференциальных  сечений.  В  табл.  1  при

ведена  информация  по  всем  изученным  источникам  систематических  оши

бок. Некоторые варьируются  от бина к бину, некоторые нет. Процедура  абсо

лютной  нормализации  учитывала  неопределенности  длины  мишени,  светимо

сти, а также  некоторые другие. Неопределенность  абсолютной  нормализации 

учтена отдельно  и не включена  в финальную таблицу,  а также  не учтена  при 

вычислении  структурных  функций. 

В  одиннадцатой  главе  описывается  сравнение  структурных  функций 

полученных  из эксперимента  с имеющимися  расчетами  двух  ОПР  моделей. 

Результаты  расчетов  на  основе  двух  ОПР  моделей  [7,  8] для  шести  ки

нематических  бинов,  наложенные  на  структурные  функции,  полученные  из 

эксперимента  изображены  на  рис. 9. 
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Рис.  8.  Фит  ^зависимости  <тг +  еа^  для  разных  Хв  и  бинов 
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Таблица  1.  Таблица  систематических  ошибок 

Источник  Варьируется 

от  бина  к  бину 

Оцененная 

неопределенность 

Восстановление  триггерного  времени  Да    0.76% 

Длина  мишени  Нет  0.2% 

Пространственные  обрезания  Да  ~  4.0% 

Обрезание  на  недостающую  массу 

к  системе  677 

Да  ~  2.3% 

Обрезание  на  инвариантную  массу 

2 фотонов 

Да  ~  2.7% 

Обрезание  на  недостающую  энергию 

к  системе  ер77 

Да  ~  3.4% 

Радиационные  поправки  Да  ~  4.0% 

Абсолютная  нормализация  Нет  5.0% 

Вычисление  светимости  Нет  <  1% 

Идентификация  протона  Да  ~  2.2% 

Обрезание  на  энергию  фотона 

зарегистрированного  в ЕС 

Да  ~  0.7% 
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Рис.  9.  Структурные  функции,  построенные  как  функция  í  для  бинов,  в  которых  есть 

предсказания  ОПР  моделей.  Черным  цветом  изображены  аи(=  <ут  +  е^ь),  синим  атт и 

красным  (Т^т.  Серым  цветом  изображены  экспериментальные  систематические  неопреде

ленности.  Кривыми  изображены  теоретические  предсказания  моделей  |7|  (сплошными 

линиями)  и  |8|  (пунктирными  линиями). 

В  заключении  сформулированы  основные  результаты  диссертации: 

•  Дифференциальные  сечения  электророждения  7г°мезона  были  измере

ны в ~1800  кинематических  бинах.  В большинстве  бинов сечения  были 

измерены  впервые. 

•  Оценены  систематические  неопределенности  измеренных  сечений. 

•  Извлечены структурные функции  в 15 кинематических бинах по  Хь) 
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и  7 бинах  по  t  .  Было  произведено  сравнение  этих  функций  с  предска

заниями  двух  современных  ОПР  моделей  в 6 бинах. 

•  Найдено, что эти модели достаточно хорошо описывают имеюш,иеся дан

ные.  Указанные  модели  предполагают,  что  вклад  продольных  ОПР  в 

электророждение  псевдоскалярных  мезонов  подавлен  и основную  роль 

играют поперечные ОПР. То, что предсказания  моделей описывают дан

ные,  может  указывать  на  то,  что  в электророждении  псевдоскалярных 

мезонов  можно  получить  доступ  к  изучению  поперечных  ОПР. 
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